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Москва говорит

СПАСИБО!
В День города 
столица благодарит 
профессионалов  
за труд 
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Соревнования состоялись 
благодаря поддержке прези-
дента Всероссийской феде-
рации гребли на байдарках 
и каноэ Евгения Юрьевича 
Архипова. В этом году они 
впервые включены в офици-
альный календарь ICF Меж-
дународной федерацией ка-
ноэ.

Несмотря на пандемию, 
заявки на участие подтвер-
дили спортсмены более чем 
из 50 стран мира. Об этом 
перед стартом соревнований 
рассказал учредитель Куб-
ка, чемпион мира по гребле 
среди мастеров спорта Алек-
сандр Агеев.

– В этом году в услови-
ях нехватки соревнований 
спортсмены хотят сделать 
старт, и у нас они имеют 
возможность не просто по-
практиковаться в гребле на 
разных дистанциях, но и по-
соревноваться в новых дис-
циплинах, которые до сих 
пор нигде не были представ-
лены, – отметил он во время 
пресс-брифинга, организо-
ванного при поддержке Ин-
формационного центра пра-
вительства Москвы

Стартовали соревнования 
в новой показательно-со-
ревновательной категории 
«Отцы и дети», где экипа-

жи формируются по прин-
ципу прямого родства.

Также на Кубке братьев 
Агеевых состязались пред-
ставители близких по чис-
лу участников дисциплин –
«четверки без рулевого» 

из академической гребли 
и четверки-байдарки. Сто-
ит отметить, что проходят 
свою дистанцию они по-
разному: байдарочники ли-
цом вперед, а «академис-
ты» – спинами. 

Прошли соревнования 
между спортсменами на 
дистанциях суперспринт 
(100 м), sup (200 м), микс 
(200 м).

В последний день Кубка на 
короткой дистанции (100 м)

выступили блогеры и из-
вестные предприниматели, 
а также профессиональные 
спортсмены в категориях су-
перспринт (100 м) и супер-
форс (650 м).

Дарья ГРИШИНА

– Это первоклассный зал 
с  основной площадкой, 
с тренажерными комплекса-
ми. Так что, я надеюсь, здесь 
вырастут новые чемпионы, –
отметил Сергей Собянин 
во время открытия катка.

Всего, по словам мэра Мо-
сквы, в спортивных кружках 
и школах столицы занима-
ются около 120 тысяч детей.

– Создана, конечно, об-
ширная база.  Огромное 
количество сооружений 
подготовлено к 1 сентября, –
добавил Сергей Собянин.

Спортивный комплекс 
Олимпийской деревни – 80
является одним из круп-
нейших и популярнейших 
физкультурно-спортивных 
центров на западе столи-
цы. В спорткомплексе про-
ходят тренировки сборных 
команд России и Москвы по 
вольной и греко-римской 
борьбе, а также соревнова-
ния различного уровня по 
боевым искусствам и игро-
вым видам спорта. Там ра-

ботают спортивные клубы 
и секции по футболу, хок-
кею, теннису, баскетболу, 
художественной гимнасти-
ке, общефизической подго-

товке, плаванию, единобор-
ствам и шахматам.

Ежемесячно в спортком-
плексе занимаются более 8,3 
тысячи человек, 83 процента 

из них – дети (6,9 тысячи че-
ловек), но возрастных огра-
ничений для посещения нет.

В 2016-2017 годах прави-
тельство Москвы провело 

реконструкцию спортивно-
го комплекса Олимпийской 
деревни – 80. На его терри-
тории построили новый фут-
больно-легкоатлетический 

стадион, крытые теннисные 
корты и административно-
бытовой корпус.

Затем появился крытый 
каток — ледовая арена дли-
ной 61 и шириной 30 метров 
с трибунами на 284 места, 
предназначенная для трени-
ровок и проведения сорев-
нований. Кроме того, в трех-
этажном здании площадью 
6,8 тысячи квадратных ме-
тров разместили дополни-
тельную тренировочную ле-
довую площадку длиной 20 и 
шириной шесть метров. Так-
же там есть два тренажерных 
зала, кабинет теоретической 
подготовки и кафе, в кото-
ром часть столиков – с ви-
дом на ледовую арену.

Здание приспособлено 
для маломобильных граж-
дан. Возле катка находится 
открытая парковка.

После снятия ограничи-
тельных мер, введенных 
в столице в связи с распро-
странением коронавирусной 
инфекции, на катке нача-
лись тренировки по хоккею 
с шайбой и фигурному ката-
нию. Ожидается, что уже в 
сентябре здесь будут посто-
янно заниматься до 500 че-
ловек. Идет набор в спортив-
ные секции.

В спортивном комплексе 
Олимпийской деревни 
появился крытый каток

Ожидается, что 

уже в сентябре 

здесь будут 

постоянно 

заниматься 

до 500 человек.

Юбилейный старт 
с новыми дисциплинами

Двадцатый по счету Кубок братьев 

Агеевых и олимпийских чемпионов 

Юрия Постригая и Александра Дьяченко 

прошел в Москве в конце августа 

на гребном канале «Крылатское». 
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В России стартовала при-
вивочная кампания от грип-
па. В прошлом году в нашей 
стране привили от гриппа 
около 46% граждан. Предпо-
лагается, что нынешняя мас-
совая вакцинация станет еще 
масштабнее и охватит более 
половины россиян. Чем боль-
ше людей пройдут вакцина-
цию, тем выше вероятность 
избежать эпидемии, подоб-
ной коронавирусной.

– Исходя из существующей 
проблемы, связанной с ко-

видом, от гриппа надо при-
виться как можно быстрее, 
чтобы минимизировать на-
ложение двух инфекций и не 
утяжелять ситуацию, – под-
черкнул мэр Москвы Сергей 
Собянин в эфире телеканала 
«Россия 1».

– Грипп в основном пора-
жает верхние дыхательные 
пути, а COVID-19 – нижние. 
Это совершенно разные типы 
вирусов с непохожей эволю-
цией и биологией. В случае 
ослабления иммунной систе-

мы повышается вероятность 
того, что инфицирование 
вторым попавшим в орга-
низм патогеном будет идти 
по более тяжелому сценарию 
и может стать фатальным, 

– говорит доцент кафедры 
биофизики Московского фи-
зико-технического института 
Олег Батищев. 

Врачи предупреждают: за-
щитить организм лучше за-
благовременно, перед началом 
эпидсезона. Эффект наступает 
через 14 дней после вакцина-
ции и длится около года.

Сезонная вакцина против 
гриппа используется более 50 

лет, ее получают миллионы 
людей. Ежегодно националь-
ные органы по регулирова-

нию лекарственных средств 
проводят тщательное изуче-
ние новой вакцины, прежде 
чем выдать на нее лицензию. 

Вирусы гриппа постоянно 
мутируют, а иммунитет от 
вакцинации со временем ос-
лабевает. Состав сезонных 
вакцин против гриппа каж-
дый год обновляется, чтобы 
обеспечить наибольшую за-
щиту.

Каждый год в мире до  
100 000 человек в возрасте 
старше 65 лет умирают от 
гриппа. В первую очередь 
ВОЗ рекомендует сделать 
прививки пожилым людям, 
маленьким детям, беремен-
ным женщинам и людям с 
проблемами со здоровьем. 
Эти граждане наиболее под-
вержены риску развития тя-
желых осложнений гриппа, 
поэтому в большинстве стран 
они входят в число приори-
тетных для вакцинации.

– Вакцинация – вопрос 
личной ответственности 
каждого из нас. Я не помню, 
чтобы последние лет 20 бо-
лел. Но обязательно сделаю 
прививку, потому что рядом 
со мной – несовершеннолет-
ние дети, преподаватели, сту-
денты. Я не хочу рисковать их 
здоровьем, – уверен заслу-
женный художник России, 
доцент НИУ МИЭТ, дирек-
тор художественной школы 
№9 Роман Фашаян.

Валентина МУДРЯКОВА

Препарат этот – отече-
ственный, надежный и хо-
рошо проверенный. За по-
следние годы в Москве не 
зафиксировали ни одного 
случая тяжелых осложнений 
среди горожан, которые сде-
лали прививку.

– Я должен подчеркнуть: 
именно сейчас у нас сло-
жилась особенная ситу-
ация, – заявил на пресс-
конференции в Информаци-
онном центре правительства 
Москвы руководитель сто-
личного департамента здра-
воохранения доктор ме-
дицинских наук Алексей 
Хрипун. – Эпидемия коро-
навируса пока полностью не 
побеждена. Как будет разви-
ваться ситуация дальше, нам 
непонятно. Осенью будет 
ежегодный подъем заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом. 
Мы ожидаем сочетание этих 
заболеваний и коронавируса 

– необычное, неизученное, 
несущее много рисков. По-
этому защитить себя от грип-
па именно сейчас, накануне 
сезонного повышения забо-
леваемости, очень важно. 

В столице прививки мож-
но сделать в одном из 450 
пунктов – в детских и взрос-
лых поликлиниках. Кроме 
того, в городе откроются 
44 мобильных прививоч-
ных пункта, в том числе 36 
– у станций метро. Здесь для 
прививки потребуют только 
паспорт и письменное со-
гласие. В любом мобильном 
пункте прививку может сде-
лать человек старше 18 лет 
вне зависимости от места 
регистрации. Однако это не 
касается беременных жен-
щин – они могут вакцини-
роваться только в поликли-
никах. Дети младше 18 лет, 
помимо поликлиник, смогут 
сделать прививку от гриппа 

в детских садах, школах и 
колледжах.

Врач в мобильном пункте 
проведет осмотр. Место и 
время работы прививочных 
пунктов можно узнать на сай-
те департамента здравоохра-
нения Москвы mosgorzdrav.
ru/antivirus.

Есть еще один важный во-
прос. На данный момент раз-
работанная в России вакцина 
от коронавируса в массовое 
производство не поступила. 
Но в скором времени этот 
процесс начнется – после того 
как вакцина пройдет постре-
гистрационные клинические 
испытания. Предположим, 
вакцина от COVID-19 по-
ступила на рынок, вы хотите 
сделать прививку. Но вы уже 
сделали прививку от гриппа. 

–  К о г д а  в а к ц и н а  о т 
COVID-19 появится в граж-
данском обороте, интервал 
между вакцинацией от грип-
па и от коронавируса должен 
составлять не меньше меся-
ца, – сообщил Алексей Хри-
пун. 

Владимир МИХАЙЛОВ

1. Прививка от гриппа 
бесполезна
Благодаря вакцинации 

люди забыли о таких страш-
ных болезнях, как корь или 
оспа. Грипп – болезнь не 
менее опасная, смертность 
от нее по-прежнему высо-
кая. Лучшая профилактика 
– прививка. 

Инъекция вакцины не мо-
жет вызвать грипп, посколь-
ку в ней не содержится живо-
го вируса.

Смертность от гриппа тех, 
кто сделал прививку, прак-
тически нулевая. 

2. Температура  
после прививки –  
свидетельство 
начинающейся 
болезни 
Повышение температуры – 

нормальная реакция организ-
ма на вводимый антиген. 

После вакцинации чело-
век переносит болезнь в лег-
кой форме. Если повышается 

температура, это значит, что 
иммунитет активизирован и 
начинает бороться с возбуди-
телем. Организм готов к борь-
бе с реальным вирусом. Неко-
торые переносят вакцинацию 
вообще без каких-либо прояв-
лений, и это тоже нормально. 

3. Прививка от гриппа 
снизит иммунитет  
к другим болезням,  
в том числе к COVID-19
Прививка защитит от 

гриппа и снизит риск ос-
ложнений в случае возмож-
ного заражения COVID-19 – 
бронхита, пневмонии и даже 
инфаркта. 

Любая болезнь ослабляет 
иммунную систему. За грип-
пом может последовать и ко-
ронавирус. 

Чтобы получить стопро-
центную защиту от корона-

вируса и гриппа, нужно сде-
лать прививку и от одного, и 
от другого заболевания. 

4. В Москве  
на прививку нет 
времени, это неудобно  
и дорого 
Прививка от гриппа бес-

платная и займет не больше 
времени, чем поход в мага-
зин. 

5. Грипп не опасен, 
ведь только в России 
беспокоятся на этот 
счет 
Грипп является причиной 

смерти порядка 250 тысяч 
человек в мире ежегодно, а 
у трех миллионов вызывает 
серьезные осложнения. 

С прививкой от гриппа  
и коронавирус  
не так страшен
 Вакцина от привычного вируса в крови 

– защита от двойного удара.

В Москве началась 
бесплатная вакцинация 
от гриппа

Важно защититься от 
опасных для человека 
вирусов типов А и В, 
которые провоциру-
ют тяжелое течение 
заболеваний сердца, 
дыхательных путей и 
несут реальную угрозу 
жизни, вызывая раз-
витие менингококковой 
инфекции.

 К началу вакцинации  
на городских складах только на первое 
время заготовлено свыше миллиона  
доз вакцины от гриппа. 

Пресс-конференция Полезно знать

МИФЫ И ФАКТЫ
 Вакцинация россиян от гриппа ежегодно 

доказывает свою эффективность, однако 
мифы вокруг иммунизации продолжают 
распространяться.



отменял. Особенно важен 
этот день для первокласс-
ников: они вступают в но-
вый, неизведанный и чуть 
более взрослый мир, дела-
ют первый шаг из детства 
в самостоятельную жизнь. 
Кстати, в этом году у нас 
почти 3300 первоклассни-
ков – немного не дотянули 
до рекордного уровня про-
шлого года. 

Поэтому 1 сентября я все 
же посетил школу №1557 
имени П.Л. Капицы в МЖК, 
посмотрел, как организо-
ваны классы, учебный про-
цесс в условиях строгих 
требований Роспотребнад-
зора.

Конечно,  о  соблюде-
нии социальной дистанции 
между учениками говорить 

не приходится – ребята со-
скучились друг по другу, по 
общению. Но к ним особых 
требований и не предъяв-
ляется. Школа (не только 
та, в которой я побывал, а 

все зеленоградские учреж-
дения образования) обе-
спечена средствами защи-
ты – при желании ученики 
всегда могут получить ма-
ски, перчатки, обработать 
руки антисептиком.

Спрос с учителей гораздо 
строже. Здесь и постоян-
ные анализы, и обязатель-
ное применение масок или 
экранов, перчаток. 

Надеюсь, что снова пере-
ходить на обучение онлайн 
не придется.

Технически вся Москва 
и тем более Зеленоград к 
этому готовы. Здесь главное 
– какие наработки в удален-
ном обучении мы успели 

создать за время ограниче-
ний, сможем ли применять 
их дальше. Уверен, смо-
жем. Кстати, напомню, что 
трудности, вызванные огра-
ничениями, не помешали 
зеленоградским выпускни-
кам очень успешно сдать 
ЕГЭ. Так что в качестве об-
разования наших детей со-
мневаться не приходится.

Но дело не только в тех-
нике. Ничто не заменит 
живого общения однокласс-
ников, учеников и учите-
ля. Надеюсь, вновь пере-
ходить на «дистанцию» не 
придется.

Поздравляю ребят с на-
чалом нового учебного го-

да, желаю здоровья, успе-
хов в учебе.

***
О том, что массовых меро-

приятий на День города 5-6 
сентября в этом году не бу-
дет, говорилось уже не раз. 
В Москве пройдет мини-фе-
стиваль «Музейная Москва», 
где на различных площад-
ках, достаточно удаленных 
друг от друга, чтобы не допу-
скать массового скопления 
людей, будут установлены 
арт-объекты, экспозиции, 
макеты для фотографирова-
ния и т.д. В Зеленограде ос-
новная тематика экспози-
ций относится к 75-летию 
Победы: для нашего округа, 

единственного, через серд-
це которого проходила ли-
ния фронта в 1941 году, это 
естественно. Пройдут также 
мастер-классы, показатель-
ные выступления ремеслен-
ников, художников. Празд-
ник организуется со всеми 
мерами предосторожности: 
соблюдением социальной 
дистанции, масочного режи-
ма. Конечно, далеко от мас-
сового веселья в предыду-
щие Дни города, но таковы 
требования времени, и они 
не лишние. В Москве панде-
мия отступает, но исключить 
ее рецидив специалисты по-
ка не могут. С этим надо счи-
таться.

Начало сентября – это 
два главных праздника: 
старт нового учебного го-
да и День города. 

Утром 1  сентября я , 
честно говоря, почувство-
вал себя не очень комфор-
тно. Как так: начало ново-

го учебного года – а я не в 
школе? Не проводятся ли-
нейки, поздравительные 
речи, мини-концерты. Но 
день начала занятий – со-
бытие, которого никто не 
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На заметке у префекта

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com

Мы попросили

префекта ЗелАО

Анатолия Николаевича 

Смирнова рассказать 

о наиболее значимых 

событиях минувшей

недели.

Жизнь продолжается

Учебный год начался. В школе №1557

При входе соблюдаются меры безопасности

Я рад, что, несмотря на все 
ограничения, «первый раз в 
первый класс» стал празд-
ничным событием. Ведь 
главное – это атмосфера.

Накануне мы с командой 
помощников провели для 
детей из многодетных и ма-
лоимущих семей, а также се-
мей, в которых воспитыва-

ют детей с инвалидностью, 
трогательную акцию «Собе-
ри ребенка в школу». 

Воспитанники танце-
вального коллектива «Гар-
мония» создали ту самую 
атмосферу для будущих уче-
ников, а аниматоры в весе-
лых костюмах провели кон-
курс рисунков на асфальте.

Подарки, наборы школь-
ников, сладкие презенты, 
шарики и конфетти… Дети 
остались довольны, их смех 
и улыбки точно наполнили 
сердца всех присутствую-
щих взрослых счастьем!

Андрей ТИТОВ, 

депутат Московской 

городской думы

Дела депутатские Кратко

Создали праздник!

В зеленоградском 

коворкинг-центре 

НКО чествовали 

бывших сотрудников 

«Микрона».

– Современные условия 
не позволили собрать вас 
в большом зале и сказать 
спасибо еще большему ко-
личеству людей, – попри-
ветствовал ветеранов глава 
муниципального округа Ма-
тушкино Владимир Аниси-
мов. – Вы трудились на бла-
го нашего района, города и 

страны. В преддверии Дня го-
рода примите поздравления, 
пожелания здоровья, счастья, 
благополучия для вас и ваших 
близких. Спасибо за ваш труд!

– Сегодня мы организо-
вали мероприятие для быв-
ших сотрудников НИИМЭ и 
«Микрона», – продолжила 
менеджер по развитию бла-
готворительных программ 
зеленоградского фонда «Ми-
лосердие» Анна Кондратьева. 
– В этом году не было тради-
ционных встреч на предпри-

ятии. Руководство НИИМЭ 
передает вам слова благодар-
ности за все, что вы сделали 
для развития отечественной 
микроэлектроники. Фонд 
всегда готов оказать вам под-
держку, ветераны для нас – 
главная ценность.

За праздничным столом по-
жилые люди рассказали о се-
бе, спели с баянисткой душев-
ные советские песни. Каждый 
ветеран получил подарок от 
муниципального округа Ма-
тушкино.

Ветеранам 
микроэлектроники – спасибо!

Начался учебный год. Волнительный 

момент не только для детей, но и для 

родителей, объединяющий миллионы 

российских семей. Особенно когда это первый 

поход ребенка в школу – у первоклассников. 

 а ном обучении мы успели ч
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Теперь наша газета выходит 
с элементами дополненной 
реальности! Загрузите на 
свой смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, 
наведите камеру на QR-код, 
а затем на это фото.



ВОПРОС – ОТВЕТ
?

?

?

?

?

?

Асфальт отремонтировали

– На пешеходной дорожке от магазина во 
двор дома 2 по улице 1 Мая асфальт в выбо-
инах и ямах. Наведите порядок.

Александра КАЛЕНИКОВА, ул. 1 Мая

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:

– Работники ГБУ «Жилищник ЗелАО» отремонтировали 
асфальт по адресу, который вы указали. Благодарим вас 
за неравнодушное отношение к жизни района Крюково.

Александр ЖУРБА,  
глава управы района  
Силино:

– По всем адресам, ука-
занным в сообщении, на-
веден порядок: убраны 
мусор и скошенная трава, 
газоны окошены. Благо-
дарим вас за активную 
жизненную позицию и 
неравнодушное отноше-
ние к жизни города.

Теперь дорожка ровная

– Удалите борщевик за зданиями МЧС и отдела полиции. Рас-
тения уже в человеческий рост.

Евгения БРЕДИХИНА, 1-й мкрн

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Вдоль улицы Академика Валиева борщевик удален, этот вопрос на 
особом контроле. Благодарим вас за активную жизненную позицию.

– Просьба привести в порядок газоны в 15-м микрорайоне. 
Валяются ветки после обрезки деревьев. 

Ирина ФРОЛОВА, корп. 1537

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– ГБУ «Жилищник ЗелАО» предложено соблюдать правила создания, 
содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы. Если по-
добное повторится, к «Жилищнику» будут применены меры адми-
нистративного воздействия. На газонах в 15-м микрорайоне наведен 
порядок. Спасибо за справедливое замечание.

– Почему в раздевалках пляжного комплекса в парке Победы 
нет ни одной вешалки или крючка? 

Наталья ПОЛОСИНА, район Савелки 

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Сотрудники инженерной службы района Савелки установили 
крючки в раздевалках зоны отдыха «Большой городской пруд». При-
носим извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за 
внимательное отношение к жизни города.

– На первом этаже корпуса 1108 невыносимый запах кана-
лизации! 

Валерия КОСТЕНКО, корп. 1108 

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Канализационная система в вашем доме исправна. Засоры образу-
ются из-за того, что жители бросают в канализацию предметы личной 
гигиены, ветошь, пищевые отходы и т.д. Сотрудники инженерной 
службы устранили засор общедомовой системы канализации, про-
изошедший по вине жителей. 

– На крышу нежилого помещения первого этажа подъезда 1 
корпуса 127 из окна квартиры постоянно выбрасывают мусор. 
Можно ли решить эту проблему?

Игорь ТОЦКИЙ, корп. 127 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты инженерной службы убрали мусор, навели порядок. 
В случае выявления фактов повторного замусоривания кровли вам 
следует обратиться в правоохранительные органы. Звоните в дежур-
ную часть ОМВД России по районам Матушкино и Савелки: 8 (499) 
735-5264, 8 (499) 735-5526. 

Траву скосили,  
мусор убрали
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Уважаемые читатели! 

Напоминаем: сообщения можно адресовать  

на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  

в раздел «Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку  

ваших персональных данных.  

Ответы читайте на страницах нашей газеты.

Звоните по тел.:  
8 (499) 734-9142, 8 (499) 735-2271 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

Порядок наведен

– Территория возле корпуса 1106Е не убирается, проросла высокая трава 
вдоль бордюрного камня и в швах тротуарной плитки, мусор, бутылки, 
остатки еды. Траву вдоль корпуса не косят, вид неухоженный. 
Больше месяца назад скосили траву вдоль улицы Болдов ручей от Панфи-
ловского проспекта до корпуса 1130, но скошенную траву не убрали. Сухая 
трава клоками лежит на газонах. А от корпуса 1130 до Филаретовской улицы 
траву не скосили, местами она выше метра.
Необходимо скосить траву между велосипедной дорожкой вдоль корпуса 
1106 и забором школы №852 (корпус 1115). Около подъездов 9 и 10 трава 
выше забора.
Наведите порядок! Я люблю свой район, часто гуляю.

Елена РЫБИНА, район Силино
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Здоровье 

Носить маску –  
полезная привычка

Подстанция скорой помо-
щи №27 Зеленограда. 

– Бригада, на выезд! – раз-
дается во дворе из динамика.

Через минуту из гаража 
выезжает новенькая маши-
на скорой помощи, доктор 

и фельдшер занимают свои 
места, и машина мчится 
спасать чью-то жизнь. Для 
работников скорой это при-
вычные рабочие моменты, 
но никто из них наперед не 
знает, с чем придется стол-

кнуться в той или иной си-
туации.

Врач Алексей Юрьевич 
Львов работает на скорой 12 
лет. О профессии врача с дет-
ских лет не мечтал, учился в 
общеобразовательной шко-
ле и художественной. 

– Когда учился в 9-м клас-
се, – рассказывает Алексей 
Юрьевич, – умер от скоро-
течной онкологии мой де-
душка. Он только вышел на 
пенсию, и тут вот такая бе-
да. Переживая горе, я сде-
лал жизненный выбор – по-
ступил в наше медучилище 
№23. По окончании отрабо-
тал в реанимации детского 
кардиологического отделе-
ния больницы имени Баку-
лева, сначала медбратом, а 
после института педиатрии 
– врачом. 

– Прошел интернатуру, – 
говорит Алексей Юрьевич, 
– и оказался перед выбором: 
пойти работать педиатром в 
детскую поликлинику или на 
скорую. Я привык работать 
с экстремальными ситуаци-
ями и выбрал второе. За 12 
лет ни разу не пожалел о сво-
ем выборе.

Да, на скорой практически 
каждый выезд экстремаль-
ный, когда необходимо ду-
мать и действовать быстро, 
поскольку от этого зависит че-
ловеческая жизнь. А еще про-
фессию врача скорой можно 
сравнить со спецификой дея-
тельности земского доктора, 
который должен обладать 
знаниями практически во всех 
областях медицины.

– Почти каждый выезд 
бригады скорой связан со 

сложной ситуацией, – рас-
сказывает мой собеседник, – 
но бывают случаи, которые 
запоминаются на всю жизнь. 
Когда я только начал рабо-
тать на скорой, поступил ноч-
ной вызов к маленькой де-
вочке. Ей было года полтора. 
Она проснулась ночью, нача-
ла ходить по кроватке, неча-
янно ножка застряла между 
решетками. Пытаясь освобо-
дить ее, девочка сломала бе-
дро. Приезжаем: мама в ужа-
се, девочка в болевом шоке. 
Ребенку ввели обезболива-
ющие препараты, наложили 
шину и, пока не закончилось 
действие лекарств, домчали в 
московскую клинику.

Вспоминая различные слу-
чаи, доктор особо подчерки-
вает значимость фельдшеров 
в бригаде. Он говорит, что в 
большинстве своем фельдше-
ры и врачи в одной бригаде 
работают вместе по много 
лет. Они уже мыслят одина-
ково, понимают друг друга с 

полуслова и действуют сла-
женно, что позволяет сэко-
номить драгоценное время.

А время в масштабном 
значении меняет города и 
людей. За последние 10 лет 
Зеленоград очень изменил-
ся, здесь появились новые 
микрорайоны.

Значительные изменения 
произошли и на подстанции: 
парк машин обновлен, авто-
мобили оснащены современ-
ным оборудованием, лекар-
ственный ассортимент тоже 
изменился и пополнился. Для 
того чтобы всем этим эффек-
тивно пользоваться, необхо-
димо постоянно учиться, по-
вышать квалификацию.

– Конечно, – говорит 
Алексей Юрьевич, – быва-
ют моменты усталости, ког-
да просто нет сил идти на 
работу. Но всякий раз зада-
ешь себе один вопрос: а кто, 
если не ты? И снова прини-
маешься за дело. Но практи-
чески у всех наших врачей, 
фельдшеров есть хобби. У 
меня – рисование, в основ-
ном графика.

Здесь, на подстанции, ра-
ботает и жена Алексея Юрье-
вича, можно сказать, что для 
Львовых это семейная про-
фессия. Они воспитывают 
троих сыновей. Возможно, 
кто-то из них пойдет по сто-
пам мамы и папы.

Лариса РОМАНОВА, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА 

Есть такая 
профессия – 
людей спасать!
 Эти перефразированные слова 

из культового фильма «Офицеры» 
наиболее точно характеризуют и работу 
специалистов скорой помощи.

Осенью к коронавирусу 
добавляются сезонные грипп 
и ОРВИ, которые передают-
ся воздушно-капельным пу-
тем. Возрастает опасность 
заражения. Это значит, что 
каждому москвичу нужно 
носить маску и перчатки, 
чтобы обезопасить себя и 
окружающих.

Наконец-то 
встретились!
Наконец-то ребята встре-

тились в школе. Уроки про-
ходят в одном помещении 

для каждого класса. Перехо-
дить в другой ученики смо-
гут только по мере необходи-
мости. Среди обязательных 
требований – дополнитель-
ная уборка и дезинфекция 
помещений, а также регуляр-
ное измерение температуры 
учащихся.

Эксперты Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
пришли к выводу, что носить 
индивидуальные средства 
защиты на тех же условиях, 
что и взрослым, можно под-
росткам старше 12 лет. За-

ставлять детей до пяти 
лет надевать маски экс-
перты не рекомендуют. Вме-
сто этого следует поощрять 
частое мытье рук. 

В новом учебном году ба-
зовым правилом для студен-
тов и преподавателей вузов 
станет обязательное ноше-
ние масок. 

– Это позволит организо-
вать учебный процесс, со-
блюдая правила профилак-
тики новой коронавирусной 
инфекции, – сказал Валерий 
Фальков, министр науки и 
высшего образования РФ. – 
Если у студента или препо-
давателя подтверждено на-
личие антител к вирусу, они 

смогут приходить на 
занятия без масок. Но только 
после того, как предоставят 
справку. Читать лекции пре-
подаватели могут без масок.

По словам министра, боль-
шинство университетов на-
чали учебный год 1 сентября 
в очном формате. В МИЭТе 
учебный год начнется 7 сен-
тября.

Принимают меры для за-
щиты студентов и за рубе-
жом. Так, Высший совет 
общественного здравоохра-
нения Франции рекомендует 
систематически носить ма-

ску в учебных 
комнатах или 
амфитеатрах, 
а также в ме-
стах общего 
пользования 

и во время лю-
бого передви-
жения.

– Маска по-
зволяет снизить риск за-
р а ж е н и я  и н ф е к ц и я м и , 
передающимися воздуш-
но-капельным путем, в том 
числе новой коронавирус-
ной инфекцией. Маска по-
может защитить вас, если 
вы встретитесь с больным 
человеком, а также защи-
тит других людей от за-
ражения, если вы больны, 
– считает замдиректора 
Национального медицин-
ского исследовательского 
центра фтизиопульмоноло-
гии и инфекционных забо-

леваний Минздрава России 
профессор Владимир Чула-
нов. – Нарушение масочно-
го режима может привести 
к ускорению распростране-
ния коронавируса, нараста-
нию заболеваемости и подъ-
ему новой волны эпидемии.

Аксессуар и 
защита от вирусов
Интересно, что в Юго-Вос-

точной Азии маски носили 
до пандемии. С их помощью 
жители Китая, Таиланда и 
других стран защищаются от 
пыли и смога в мегаполисах.

Зачастую люди использу-
ют даже не маски, а шарф, 
закрывающий нос и рот. Та-
кая привычка помогла пре-
дотвратить распространение 
в азиатских странах многих 
вирусов, в том числе и коро-
навируса.

 С началом учебного года и завершением 
сезона отпусков в транспорте, офисах, 
общественных местах столицы людей 
становится все больше. 
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Многие зеленоградцы 
прошли путь от школьной 
скамьи до настоящих про-
фессионалов в своей сфере, 
внеся вклад в развитие пред-
приятий округа, меняя наш 
город к лучшему.

Нередко свою судьбу со 
столичной промышленно-
стью связывают целые се-
мьи. Одна из них – семья 
Маркиных, у членов которой 
в сумме 96 лет стажа работы 
на самом узнаваемом зеле-
ноградском заводе.

Основатель династии – 
Александр Маркин. В 1977 
году, окончив МИЭТ, по 
распределению пришел ра-
ботать на завод «НИИМЭ и 
Микрон» технологом участ-
ка диффузии. Затем долгие 
годы занимал руководящие 
должности кристального 
производства. 

Занимался техническими, 
инженерными вопросами, 

оценками и требованиями 
при строительстве новых 
корпусов цеха кристального 
производства на пластинах 
диаметром 200 миллиме-
тров и цеха сборки RFID-
изделий и чип-модулей. 
Сейчас продолжает рабо-
тать в НИИМЭ начальни-
ком лаборатории.

Его жена Елена Маркина 
окончила Смоленский тех-
никум по специальности 
«технолог». Приехала ра-
ботать на «Микрон» в 1980 
году оператором фотолито-
графии кристального произ-
водства, затем – технологом. 
В отделе главного технолога 
была ведущим инженером-
технологом по формирова-
нию интегральных схем.

Их сын Алексей Маркин 
– начальник лаборатории 
по разработке и освоению 
RFID-изделий с 2013 го-
да. Пришел на «Микрон» в 

2006 году, окончив МИЭТ. 
Во время учебы не раз бывал 
на заводе в качестве практи-
канта и на подработке. 

Карьерный путь начал ве-
дущим специалистом, рабо-
тая по запуску производства 
RFID-карт и меток, в том 
числе постановке техноло-
гии сборки транспортных 
билетов. Тогда «Микрон» 
стал получать первые круп-
ные заказы от Московского 
метрополитена, появлялись 
новые заказчики бумажных 
билетов – Моссоцрегистр 
(временная социальная кар-
та москвича для проезда в 
метро и наземном транс-
порте), горнолыжные ку-
рорты, камеры хранения 
и т. д. Возникала потреб-
ность в новых микросхемах 
и антеннах, конфигурациях 
инлея – вкладыша с радио-
частотным модулем. Была 
сформирована лаборатория 
по разработке и освоению 
RFID-изделий. Этот период 
стал знаковым для Алексея.

Сейчас Алексей возглав-
ляет лабораторию, под его 
руководством разрабаты-

ваются ежегодно более 20 
новых видов изделий, ко-
торые становятся сложнее 
по функционалу, в размерах 
все меньше, а по дальности 
считывания – больше.

– Самый узнаваемый 
продукт, к которому я при-
ложил свои знания и уме-
ния, руки, голову и сердце, 
– карты «Тройка» и «Еди-
ный», – говорит Алексей. 
– Таким я вижу свой вклад 
в развитие нашего города 
для обеспечения безопас-
ности, удобства, скоро-

сти прохода пассажиров в 
общественный транспорт. 
Ну а количество проектов, 
повышающих комфорт, 
надежность и скорость 
обслуживания пользова-
телей библиотек, камер 
хранения, магазинов, гор-
нолыжных курортов и оте-
лей, уже трудно сосчитать, 
– поясняет он.

В семье не смогли выде-
лить какое-то одно особен-
но любимое место для про-
гулок – слишком уж краси-
вый у нас город.

– После реконструкции 
особенно хорош стал парк 
40-летия Победы. Еще всег-
да приятно прогуляться 
у Михайловского пруда и 
Черного озера, – отмечает 
Алексей Маркин.

Людей рядовых про-
фессий, вложивших душу 
и усилия в свою работу, в 
Зеленограде десятки ты-
сяч. Именно благодаря 
им наш город становится 
лучше.

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

фото ПАО «Микрон»

 Зеленоград стал одним из основных научно-
производственных центров российской 
микроэлектроники, «Кремниевой долиной» 
Москвы благодаря многолетнему труду рабочих, 
каждодневному усердию специалистов.

Ее ежедневная работа 
состоит в отслеживании 
всех стадий производства. 
Контроль производствен-
ных операций необходим 
для стабильного выпуска 
качественных фармацев-
тических субстанций, слу-
жащих основой для произ-
водства лекарств.

– Сейчас мы реализу-
ем сложный процесс пе-
реноса на «Биннофарм» 
производства первой в 

мире зарегистрированной 
вакцины от коронавируса, 
разработанной в Институ-
те Гамалеи, – рассказывает 
Нина Кальина. – Полный 
цикл производства вак-
цины – процесс многоста-
дийный и трудоемкий. Я 
слежу за тем, чтобы не на-
рушались его параметры, 
ищу способы оптимиза-
ции производства для по-
вышения качества нашей 
продукции.

Почему зеленоградское 
предприятие было выбра-
но для столь ответственно-
го задания – производства 
вакцины от «чумы XXI 
века»? Ответ понятен: на 
«Биннофармме» давно су-
ществует биотехнологиче-
ский участок, оснащенный 
современным оборудова-

нием для выпуска боль-
ших объемов продукции. 
Но главная причина – на-
дежный коллектив специ-
алистов, профессионалы с 
большим опытом произ-
водства биотехнологиче-
ских субстанций.

На пути к победе 
над «короной»

– Для работы на биотехнологическом 
участке подбираются очень ответственные 
люди, потому что в процессе много 
тонкостей, – пояснила Нина Ромуальдовна. 
– У нас работают люди с научными 
степенями, выпускники лучших вузов. 
Коллеги пристально следят за развитием 
отрасли в мире, профильной литературой. 
Полученные знания передаем студентам 
– будущим биотехнологам. Мы очень 
дорожим нашим коллективом!

Алексей Маркин за работой

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

фото АО «Биннофарм»

 Нина Кальина – эксперт по биотехнологическим 
продуктам. Работает на фармацевтическом заводе 
«Биннофарм» группы компаний Alium, расположенном  
в Северной промзоне. 

Высокотехнологичный 
округ – заслуга рядовых 
рабочих
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Безопасность и качество 
ТРАНСПОРТ

 – Наш филиал по 
праву считается 
одним из лучших 
в системе ГУП 
«Мосгортранс», – не 
без гордости отметил 
и.о. директора 
предприятия Игорь 
Качала. – У нас 
сейчас самый 
современный 
по Москве 
автомобильный парк.

Действительно, за конец 
прошлого – первую поло-
вину нынешнего года авто-
комбинат получил более 300 
новых машин НЕФАЗ-5299 
(дочерней фирмы объедине-
ния «КамАЗ»). Таким обра-
зом, парк комбината обнов-
лен на 100%. 

Но не только новыми ма-
шинами обеспечивается ка-
чественная работа такого 
сложного организма, как 
автобусный парк. Ремонт, 
обслуживание, диспетче-
ризация, кадровый состав, 
условия труда и быта со-
трудников – префект инте-
ресовался буквально всеми 
аспектами работы.

Чистый пол… как 
залог качества
Многие цеха и боксы не-

давно прошли модерниза-
цию. Обновлены кровли, 
светильники. Под ногами в 
обновленных ангарах – не 
пыльный цемент, а ровные, 
гладкие и даже покрытые 
особой мастикой бетониро-
ванные полы. На таких не 
скапливаются пыль и мусор, 
чистота – как в хирургиче-
ских боксах. Практически 
не пахнет маслом, соляркой. 
Здесь не только можно – 
приходится работать каче-
ственно.

Почему чужие 
здесь не ходят?
Интересно налажена рабо-

та по техническому сопро-
вождению новых автобусов. 
Зеленоградский автокомби-
нат – один из первых в Мо-
скве, где применяется схема 
обслуживания подвижно-
го состава специалистами с 
предприятия-поставщика.

Диагностику систем, кон-
троль состояния техники по-
сле пробега, профилактику в 
течение гарантийного срока 
ведут не местные автомеха-
ники (в чьей квалификации 

никто не сомневается), а 
присланные с завода специ-
алисты, которым виднее, на 
что в первую очередь обра-
щать внимание, что требует 
регулировки. Они работа-
ют в отдельном боксе, куда 
посторонним вход вообще 
запрещен (для префекта, 
разумеется, сделали исклю-
чение). Но даже водители, 
ставя машину на очередной 
осмотр, не сами загоняют ее 
в бокс, а оставляют у ворот, 
где ее забирают заводские 
консультанты. И начинают 
изучать, измерять, прове-
рять. 

Делается это для того, 
чтобы еще более современ-
ные НЕФАЗы сходили с 
конвейера без «детских бо-
лезней», нередко присущих 
новой технике. И пусть на 

них стоит марка: провере-
но в Зеленограде – значит,  
надежно!

Лучше опоздать, 
но целым, чем 
успеть, но  
по частям
Вызвала интерес система 

«антисон», позволяющая 
вовремя выявить усталость 
водителя на трассе.

Это российская разработ-
ка – новая, но уже испы-
танная в полевых условиях. 
Если компьютеру, который 
следит за состоянием води-
теля с помощью видеокаме-

ры, показалось, 
что тот задремал 
(на скорости выше 
20 км/ч время за-
крытых глаз состави-
ло чуть больше полутора 
секунд), звучит сигнал, при-
званный вернуть пилота в 
сознание. Кроме того, посту-
пает сообщение (с видеоза-
писью) в диспетчерскую, где 
ситуацию оценивают специа-
листы. И если переутомление 
водителя подтверждается, 
 

автобус немедленно оста-
навливают прямо на марш-
руте.  А к  нему спешит  
сменщик, который садится 
за руль и продолжает рейс. В 
пределах Зеленограда опера-
тивность такой подмены со-
ставляет несколько минут. 
Уставшего водителя отправ-
ляют на медицинское осви-
детельствование и больше в 
этот день на рейсы не выпу- 
скают.

Пассажирам остается не-
долго поворчать (и зря!) на 

вынужденную задержку в 
пути, зато гарантии безопас-
ности – на высоте. 

Кстати,  ложных тре-
вог эта система не дает, 
и на всех маршрутах ав-
тобусов по Зеленограду  

– а их немало! – она сра-
батывает всего около раза  
в месяц.

Будут ли в 
Зеленограде 
электробусы?
– Будут! – однозначно за-

являет руководство авто-
комбината и округа. – Не в 
ближайшее время, но обя-
зательно.

Когда же?
– Электробусы – эко-

номичный и экологичный 

транспорт будущего, ко-
нечно, наш автокомбинат 
со временем перейдет на их 
использование, – говорит 
Анатолий Смирнов. – Но для 
подпитывания аккумулято-
ров большого парка машин 
требуется разветвленная 
сеть заряжающих устройств, 
которой Зеленоград пока не 
обладает. Сначала будем по-
следовательно и целенаправ-
ленно решать эту проблему, 
затем уже начнем замену 
обычных автобусов на элек-
трические. 

Сегодня отлично, 
а завтра? 
– Анатолий Николае-

вич, какие первоочеред-
ные задачи стоят перед 
нашим автокомбина-
том?

– В первую очередь – под-
держивать работу на таком 
же высоком уровне, обеспе-
чивать бесперебойное, ком-
фортное, безопасное обслу-
живание пассажиров. Мы 
видим, что на комбинате для 
этого созданы все условия. 

– Проект МЦД-3 так-
же потребует новшеств, 
изменений в движении 
общественного транс-
порта. Готов ли к этому 
округ?

–  М о с к о в с к и е  ц е н -
тральные диаметры – это  

общегородской проект. 
Убежден, что МЦД-3 будет 
реализован в сроки, кото-
рые озвучивал мэр Москвы. 
Нам, конечно, нужно будет 
вносить коррективы в марш-
руты, расписание движения 
автобусов. Мы сделаем все, 
чтобы жителям было ком-
фортно пользоваться новой 
транспортной услугой.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

видео автора,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Префект Анатолий Смирнов и заместитель префекта  
Дмитрий Морозов побывали на зеленоградском автокомбинате

Электробусы – экономичный  
и экологичный транспорт будущего. 
Конечно, наш автокомбинат со временем  

                     перейдет на их использование.

маршрута обслуживает 
Зеленоградский 

автокомбинат филиал  
ГУП «Мосгортранс»

42
В цехах обслуживания техники царит почти стерильная чистота

Обновляются не только производственные,  
но и бытовые помещения – раздевалки, душевые, 
столовая

Теперь наша газета выходит 
с элементами дополненной 
реальности! Загрузите на 
свой смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, 
наведите камеру на QR-код, 
а затем на это фото.
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Наш округ 
развивается  
и хорошеет

Масштабная реконструкция проведена на Большом и Малом 
городских прудах с прилегающими парком 40-летия Победы и 
дендропарком. За последние три года в Зеленограде обновлены 
или вновь созданы еще несколько парковых зон, улиц, десятки 
дворов и общественных зданий
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В Зеленограде запущено производство первой  
в мире вакцины от коронавируса

На базе ГКБ им. М.П. Кончаловского 
открыт центр инсультной сети

Открыта самая ближняя к Зеленограду 
станция московского метро «Ховрино». До 
нее по трассе М11 курсирует автобус №400э

Осовременен 
исторический центр 
города – площадь Юности

Идет социальное строительство: вместе с новыми жилыми 
кварталами возводятся школы, детские сады, культурные 
объекты

По программе реновации будет 
полностью реконструирован 
19-й микрорайон. Первые новые 
дома скоро примут жителей
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Завершено формирование 17-го микрорайона «Жемчужина 
Зеленограда». Новый жилой массив уже обеспечен 
общественным транспортом

Реконструированный 
Центральный проспект 
стал украшением округа

Завершена проводившаяся при поддержке мэра Москвы 
трехлетняя реконструкция парковой зоны вокруг  
Школьного озера
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Образование идет в ногу 
с наукой: в МИЭТ открыт 
первый в Зеленограде 
детский технопарк

С «нуля», на месте бывшей свалки 
строительного мусора разбит 
прекрасный парк «Нижнекаменский 
пруд». Его изюминка – уникальный 
роллердром, на который приезжают 
не только зеленоградцы, но и жители 
Химок, Сходни, Солнечногорска

Активно застраивается промзона Алабушево особой 
экономической зоны «Технополис Москва». Несколько 
предприятий уже начали работу, другие ведут строительство 
промышленных и офисных зданий. Здесь появится до 18 тысяч 
новых рабочих мест

Завершается реконструкция здания театра «Ведогонь».  
В то же время помещения в корпусе 360 «Флейта» скоро 
примут на постоянное жительство Музей Зеленограда

Регбийный клуб «Зеленоград» стал победителем высшей 
лиги России по регби. 
Футбольный клуб «Зеленоград» в 7-й раз подряд выиграл 
кубок Москвы

С ПРАЗДНИКОМ, ЗЕЛЕНОГРАД!
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Начало
Наша героиня – Наталия 

Евгеньевна Токарева, заве-
дующая кафедрой математи-
ки и информатики, учитель 
математики школы №1557 
имени П.Л. Капицы.

– Я родилась и живу в Зе-
ленограде, – рассказывает 
она о себе, – мое ранее дет-
ство прошло в доме, кото-
рый стоял там, где сейчас 
находится 9-й микрорайон. 
Училась я в школе №909, 
где работала замечательный 
учитель математики Алек-

сандра Ивановна Смирно-
ва. Ее уже нет с нами, но я до 
сих пор признательна ей за 
то, что она научила многих 
из нас любить математику. У 
нас в классе все если не лю-
били, то уж точно знали этот 
предмет!

Математике и решила по-
святить жизнь Наталия Ев-
геньевна, поступив после 
окончания школы на ма-
тематический факультет 
МПГУ  имени Ленина. Лю-
бимая учительница отгова-
ривала: мол, в педвузе одни 
только девчонки, замуж не 
выйдешь, а вот МИЭТ – то 
что надо.

– Но мне не очень хотелось 
заниматься физикой, – улы-
бается Наталия Евгеньевна, 
– мне хотелось поступить в 
вуз, где дают максимум мате-
матики. И это оказался пед-
институт. Кстати, там хвата-
ло юношей, один из которых 
стал моим мужем.

В 1991 году после окон-
чания вуза наша героиня 

пришла работать в школу 
№1030 с физико-математи-
ческим профилем, которой 
руководил Андрей Виталье-
вич Грищенков.

Старшее поколение пом-
нит, какое тогда было вре-
мя – сложные 90-е. И, начав 
учебный год в школе, На-
талия Евгеньевна закончи-
ла его уже совсем в другой 
сфере.

– То время было очень 
непростым, – рассказывает 
моя собеседница, – но при 
этом появилось много но-

вых интересных проектов и 
возможностей. И я увиде-
ла, насколько востребованы 
математики. Мне предло-
жили работу на Российской 
товарно-сырьевой бирже, 
и я приняла предложение. 

Потом работала в банков-
ской сфере. Работа интерес-
ная, зарплата достойная. Но 
в какой-то момент я поня-
ла, что теряю нечто важное 
в жизни.

В 1994-м у Наталии Ев-
геньевы родился сын, кото-
рый подрастал и подолгу ве-

черами ждал маму с работы. 
И она, чтобы как-то компен-
сировать длительное отсут-
ствие, покупала игрушки, по-
дарки, вкусняшки. И в один 
«прекрасный» момент на-
ша героиня поняла, что сын 

ждет не маму, а то, что прита-
илось в маминой сумке.

Как-то во время прогулки 
с сыном Наталия Евгеньевна 
встретила бывшую коллегу. 
Та спросила: «Наташа,  ты не 
хотела бы вернуться в шко-
лу?» А уже вечером ей по-
звонила завуч и пригласила 

на беседу. Они поговорили, 
и Наталия Евгеньевна ушла с 
престижной работы и вновь 
стала учителем математики. 
Это был 1998 год.

Реальность
Сегодня школа №1557 

имени П.Л. Капицы не про-

сто преемник физмат–шко-
лы №1030 и лицея №1557, 
а большой образовательный 
комплекс, где учатся ребята 
от дошколят до старшекласс-
ников. В корпусе старшей 
школы, где работает Ната-
лия Евгеньевна Токарева, 
реализуется сразу несколь-
ко проектов предпрофессио-
нального образования.

– К нам приходят ребята, 
– рассказывает она, – кото-
рые уже представляют себе, 
чем хотят заниматься в буду-
щем. Они приходят учиться 
в академические, инженер-
ные, медицинские, IT, ка-
детские и другие классы. В 
новом учебном году у нас 

открывается курчатовский 
класс (совместно с НИЦ Кур-
чатовский институт, МФТИ 
и др.). Так вот наша задача 
как педагогов заключается в 
том, чтобы помочь каждому 
ребенку понять, правильный 
ли выбор он сделал.

На это также нацелен про-
ект «Математическая верти-
каль» для ребят 7-9-х клас-
сов, который поистине с 

математической точностью 
помогает уверенно дви-
гаться к намеченной це-
ли по вертикали: школа, 

вуз, профессия.
– Что касается мо-

его предмета, – го-
ворит Наталия Ев-

геньевна, – то я 
никогда не вну-
шаю ученикам 
мысль, что важ-
нее математи-
ки ничего нет. 
Я стараюсь объ-
яснить, что ма-
тематика – это 
не просто наука. 
Это язык науки, 
на котором го-
ворят не толь-
ко инженеры и 
программисты, 
но и лингви-
сты, архитекто-

ры, художники, 
дизайнеры.

Наталия Евгеньевна 
остается на связи со 
многими своими вы-
пускниками. Прак-
тически все они со-
стоялись в жизни, 
успешны в профес-
сии, личных отно-
шениях.

– Когда я проща-
юсь с выпускника-

ми, – говорит моя со-
беседница, – всегда желаю 
им не ошибаться в главном – 
в своем выборе. Будь то вы-
бор профессии, друзей, му-
жей, жен. И у большинства 
это получается!

Эпилог
Начался новый учебный 

год. Ребята вернулись за 
парты после непростого пе-
риода дистанционного обу-
чения. Повзрослевшие, кра-
сивые, а главное, здоровые 
и мотивированные на полу-
чение знаний. Удачи в этом 
вам и вашим педагогам!

Лариса РОМАНОВА, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

www.id41.ru

В нынешней реальности проект 

«Математическая вертикаль», который 

успешно реализуется в школе №1557 

имени П.Л. Капицы, дает учащимся 

возможность определиться в выборе 

профессии. Участие в «Матвертикали» 

помогает также обрести друзей и 

жизненные принципы. И касается это не 

только школьников – «Математическая 

вертикаль» присутствует в жизни 

любого человека.

«Математическая 
вертикаль» учителя 
Токаревой
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К нам приходят ребята, 
которые уже представляют себе, чем 
хотят заниматься в будущем. Задача 

педагогов заключается в том, чтобы помочь 
каждому ребенку понять, правильный ли выбор 
он сделал.
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Готовность №1
В переводе с латинского 

реанимация – оживление. 
То есть анестезиолог-реа-
ниматолог повторно дает 
человеку жизнь. Если это 
в его силах, конечно. Но я 
занудно выпытывал у Ба-
гаутдина Гусеновича, как 
люди могут выдержать ре-
жим реанимационной ра-
боты – в бешеном темпе, 
вечном стрессе, необходи-
мости моментально реаги-
ровать на изменение ситуа-
ции. А он такой улыбчивый, 
радушный, спокойный. 

– Я думаю, поступа-
ет сигнал, что привезли 
больного, и вы тут же 
меняетесь, верно?

– Само собой. Призна-
юсь, раньше был вспыль-
чивым, а сейчас научился 
себя контролировать: в ре-
анимации должна работать 
сплоченная команда, это 
главное. 

– Мне кажется, далеко 
не все смогли бы выдер-
жать работу реанима-
толога. 

– Это призвание. Беше-
ный темп – это одно. Реа-
ниматолог должен уметь 
принимать в сложнейших 
условиях единственно пра-
вильное решение. Вы же 
понимаете, какова цена 
ошибки. Надо знать от и до 
технологию лечения болез-
ни. Есть протоколы, конеч-
но. Но если бы мы лечили 
только по протоколам, все 
бы происходило не так, как 
хотелось. Специалист на-
шего профиля должен об-
ладать интуицией, чутьем. 
Представлять, что можно 

сделать в данной конкрет-
ной ситуации. Мы обязаны 
опережать время, потому 
что, если упустишь, догнать 
потом получится далеко не 
всегда. Помню, как однаж-
ды около пяти вечера в от-
деление реанимации в об-
ход приемного отделения 
в крайне тяжелом состоя-
нии поступил полуторого-
довалый малыш, упавший 
с 13-го этажа. Больница 
для взрослых, а здесь кро-
ха. Обнаружили переломы 
обеих ног, повреждение се-
лезенки и печени, кровь в 
брюшной полости. Почти 
сразу сформировали бри-
гаду хирургов и реанима-
тологов, трансфузиологов, 
сделали операцию. Стаби-
лизировав ситуацию, малы-
ша перевезли в НИИ неот-

ложной детской хирургии и 
травматологии доктора Ро-
шаля. Спасли ребенка!

Привычная работа. По-
стоянная готовность – 24 

часа в сутки. Не иметь пра-
ва на ошибку, бежать впере-
ди паровоза. Оправданный 
риск. Все время…

Модернизация
Мы заходим в блок реа-

нимации. В блоке сейчас три 
отделения: нейро-, кардио- и 
общая реанимация. Широ-

кий коридор – по нему бе-
гом провозят каталку с толь-
ко поступившим в больницу 
пациентом. Светлое помеще-
ние нежно-салатовых тонов. 

– Эти цвета мы специ-
ально подбирали. Когда 
человеку так плохо, что-то 
вокруг его должно успокаи-
вать, радовать. А вы посмо-
трите на наше оснащение. 
Вот аппарат гемодиализа, 
искусственная почка. Один 
такой прибор стоит пять 
миллионов рублей. Все это 

новейшее оборудование ку-
пили в течение последнего 
времени. 

Реанимационный блок 
модернизировали к маю 

прошлого года в бытность 
главным врачом больни-
цы нынешнего заместите-
ля министра здравоохране-
ния России Олега Гриднева. 
Мы зашли в палату. Кровати 
отделены друг от друга спе-
циальными шторками. Над 
кроватями – мониторы, на 
которых доктор видит важ-
нейшие показатели состоя-
ния больного в данный мо-
мент. Устроены подвесные 
консоли для подведения ме-
дицинских газов. Кругом со-
временная аппаратура, «ум-
ные» ИВЛ. 

Много раз я, будучи жур-
налистом, заходил в палаты, 
операционные, находился в 
больницах и в качестве па-
циента, видел, как действуют 
врачи в непростой ситуации. 
Но реанимация – специаль-
ность особенная. 

Почему Багаутдин Мус-
лимов ее выбрал? Врачом 
решил стать в юности, хотя 
родители отговаривали. В 
Астраханской медицинской 
академии, где учился, вы-
брал было травматологию. 
Но в последний момент по-
нял – это не его. И по окон-
чании вуза поступил в ин-

тернатуру по специальности 
«анестезиология и реанима-
тология». То есть он – чело-
век действенного экстрима.

– Экстрим, на мой взгляд, 
должен быть разумным, по 
делу. Мы оказываем помощь 
людям в экстренной ситуа-
ции. Наш риск здесь обосно-
ванный. Это очень непростая 
работа, и говорить в данном 
случае банальности не стоит. 

Коронавирус
В начале августа доктор 

вернулся из очередной «ко-
ронавирусной» команди-
ровки. Ковид – заболевание 
молниеносное. 

– В столице еще в марте 
создали консультативную 
бригаду реаниматологов 
под руководством главно-
го врача больницы №40 в 
Коммунарке Дениса Про-
ценко, куда включили и ме-
ня. Сначала было непонят-
но, как лечить COVID-19. В 
ходе работы мы собирали 
данные о течении заболева-
ния. Сталкивались с резким 
ухудшением состояния па-
циентов. Стали анализиро-
вать, обнаружили – тром-
бы могут образовываться 
не только в легких, но и в 
других органах. Соответ-
ственно, менялась тактика 
лечения.

Когда в Москве положе-
ние стабилизировалось, 
начались командировки – 
надо было помочь в орга-
низации лечения корона-
вируса в разных регионах 
страны. В мае – Дагестан, 
позднее – Псковская об-
ласть, Камчатка, Казахстан. 

– В начале эпидемии ме-
ня спрашивали: «Зачем вы 
рискуете?» Для меня такие 
вопросы были дикостью, я 
просто не понимал: «Подо-
ждите, отвечал я, а кто, ес-
ли не мы? Зачем тогда было 
становиться врачом?» 

Вот вам и ответ относи-
тельно экстрима. Здесь не 
до лозунгов, пафоса. Здесь 
д р у г о е  –  ч е л о в е ч е с к а я 
жизнь. Отдохнуть он, ко-
нечно, хочет – когда полу-
чится. Но на этот раз даже 
не на море или в горах. 

– Я же в пять на ногах, а в 
семь – на работе. Сон? Часа 
3-4. Поэтому хотел бы вы-
спаться, побыть в тишине. 
Когда будет возможно. Я же 
доктор…

Владимир РАТМАНСКИЙ
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ГКБ имени М.П. Кончаловского - место работы Багаутдина Муслимова

Заместитель главного врача по 

анестезиологии и реанимации городской 

клинической больницы имени М.П. 

Кончаловского Багаутдин Муслимов:  

– Самый сложный случай? Все сложные. 

Возможно, наиболее тяжелые – болезни 

женщин в послеродовом периоде. 

А вообще, экстренная ситуация для нас – 

норма. Ежедневная работа. 
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У Бориса Личу инвалид-
ность по слуху с детства, 
но это не помешало ему ак-
тивно заниматься спортом. 
С юных лет он увлекается 
волейболом, бадминтоном 

и теннисом. Когда пришло 
время определяться с про-
фессией, сомнений не было: 
молодой человек решил вы-
брать спортивное направле-
ние. Борис окончил Ленин-

градский техникум физиче-
ской культуры и спорта. В 
группе он учился вместе со 
слышащими сверстниками, 
так как владеет и голосо-
вым, и жестовым языками.

Когда любишь 
свою работу,  
не устаешь
После учебы Борис сразу 

стал работать тренером для 
детей с инвалидностью по 
слуху, а в зеленоградском 

Как один человек 
вдохновляет 
десятки других

История неслышащего тренера 
из реабилитационного центра  
в Зеленограде

центре реабилитации лю-
дей с инвалидностью мето-
дами физической культуры 
и спорта трудится с момен-
та его открытия.

– Всегда рекомендую 
родителям отдавать де-
тей в спортивные секции. 
Нельзя все время сидеть 
дома, заниматься спортом 
необходимо для физиче-
ского и психологического 
здоровья. Родителям важ-
но верить в своих детей, 
искренне радоваться их 
достижениям – тогда все 
получится, – уверен Борис.

Работу в центре реабили-
тации Борис успешно соче-
тает с личной спортивной 
карьерой. Он завоевал мно-
жество наград: стал победи-
телем московского конкур-
са среди лучших тренеров-
преподавателей по работе 
с  детьми-инвалидами и 
подростками, занял первое 
место в открытых соревно-
ваниях по бадминтону «Зо-
лотая ракетка», второе – в 
открытых соревнованиях по 
волейболу, третье – на чем-
пионате Москвы по тенни-
су среди инвалидов по слу-
ху. Его ученики, спортсмены 
центра, также неоднократно 
становились победителями 
и призерами городских и 
российских соревнований 
адаптивного спорта.

Сложностей в работе у 
тренера не возникает:

– Спорт напрямую свя-
зан с позитивом и улыб-
ками. На занятиях у нас 
происходит много случа-
ев, которые заставляют 
улыбаться.

Борис работает с поне-
дельника по субботу. Сво-
бодного времени мало, но 

он не жалуется: когда лю-
бишь свою работу, не уста-
ешь. 

– Спорт – это не только 
работа, это хобби и образ 
жизни. Без тренировок, 
занятий, соревнований я 
уже не могу. Когда все-
таки выдается свободное 
время, занимаюсь пением: 
и голосовым, и на жесто-
вом языке, – рассказывает 
Борис.

Мы спросили Бориса Фе-
досовича, чем он гордится 
больше всего. 

Тренер ответил почти 
сразу, что гордится самой 
работой, тем, что делает 
каждый день, как помога-
ет неслышащим людям. Но 
если говорить не абстракт-
но, а о конкретном поводе 
для гордости, то ведь успех 
тренера – это успех его 
ученика. 

А ученик Бориса Фе-
досовича – Никита Рож-
ков – занимается у не-
го большим теннисом с  
12 лет (сейчас Никите 17). 
Недавно он вошел в моло-
дежную сборную Москвы и 
России по большому тен-
нису. Настоящий успех, 
большая гордость и долгий 
путь тренера!

Стремление  
к развитию  
как привычка
В своей работе тренер 

большое внимание уделя-
ет не только оздоровле-
нию, но и воспитанию де-
тей и молодежи с инвалид-
ностью: помогает ребятам 
развивать коммуникатив-
ные навыки, прививает лю-
бовь к тренировкам, учит 

принимать как победы, 
так и поражения. Но глав-
ное во всем этом, считает 
тренер, чтобы стремление 
к развитию стало доброй 
привычкой. 

– Стараюсь своих ребят 
не заставлять, а мотивиро-
вать, ведь желание – очень 
важный аспект. У людей с 
нарушениями по слуху есть 
задатки к определенному 
виду спорта, но, к сожале-
нию, многие ленятся. Тог-
да я даю им дополнитель-
ную нагрузку, стремлюсь, 
чтобы они добились мак-
симального результата, – 
делится секретами тренер.

Любимое время года Бо-
риса – лето. Теплая погода, 
яркое солнце, возможность 
занятий на свежем воздухе. 

– Никогда не беру отпуск 
летом, так как очень лю-
блю заниматься с детьми 
на открытом корте, – рас-
сказывает спортсмен.

Наступила осень, у детей 
начались занятия. Борис 
всегда с нетерпением ждет 
нового учебного года. 

– Традиционно осенью на 
курс реабилитации зачисля-
ется существенно больше 
людей, многие приходят в 
центр впервые. Среди них 
и дети, и молодежь с нару-
шением функций движения, 
слуха, зрения. Будем откры-
вать для них мир спорта! – 
резюмирует Борис Личу.

Елена МЯКИНЧЕНКО, 

директор ГБУ  

«Реабилитационный 

центр для инвалидов  

с использованием  

методов физической 

культуры и спорта УСЗН 

ЗелАО г. Москвы» 

 В реабилитационном центре для 
инвалидов с использованием методов 
физкультуры и спорта УСЗН ЗелАО 
работает тренер по адаптивной физической 
культуре Борис Личу. Уже более 12 лет он 
прививает людям с инвалидностью любовь 
к спорту, учит их верить в себя  
и свои силы. 



 Сергей 
Вячеславович 
Харитонов 
работает в ГБУ 
«Автомобильные 
дороги ЗелАО» 
с 2012 года. 

Благодаря его труду жите-
ли Зеленограда ходят по чи-
стым улицам и тротуарам, а 
транспорт передвигается по 
качественным и ровным до-
рогам. 

Вопреки распространен-
ному мнению, деятельность 
«Автомобильных дорог» 
связана не только с благо-
устройством дорожного по-
лотна. Специалисты этой 
организации приводят в по-
рядок тротуары, пешеход-
ные зоны, озеленяют аллеи 
и высаживают цветы.

До ГБУ «Автомобильные 
дороги ЗелАО» Сергей Ха-
ритонов 15 лет трудился в 
фирме «Зеленоградстрой»: 
занимался строительством, 
отделкой и ремонтом. 

– С самого детства дедуш-
ка приучал меня помогать 
ему, заниматься мужским 
трудом – строить, пилить и 
прибивать. Так вот дело и 
пошло. С тех самых пор без 
физической работы я свою 
жизнь не представляю, – 
с улыбкой рассказал Сергей 
Вячеславович.

В ГБУ «Автомобильные 
дороги ЗелАО» Сергею Вя-

чеславовичу пришлось до-
сконально изучить наш го-
род. Он коренной зелено-
градец и знал город очень 
хорошо, но этого оказалось 
недостаточно. 

– Бывает, нужно устра-
нить дефект на дороге, ко-
торая находится в абсо-
лютно глухой местности. 
К примеру, от жителя посту-
пает фотография с указани-

ем приблизительного места. 
По этому фото, по каким-то 
отличительным деталям мы 
начинаем искать это самое 
место, – рассказал Сергей 
Харитонов.

Выходит, зачастую наше-
му герою приходится рабо-
тать там, где в буквальном 
смысле никогда не ступала 
нога человека!

В прошлом году Сергей 
Вячеславович участвовал в 
реконструкции Централь-
ного проспекта.

– Теперь Центральный 
проспект – красивое и ком-
фортное место для водите-
лей и пешеходов. С профес-
сиональной точки зрения 
я точно могу сказать, что 
все новые покрытия, тро-
туарная плитка, бордюры 
и ограждения прослужат 
долго, – уверен Сергей Ха-
ритонов.

Сергей Вячеславович за-
метил, что не только на Цен-
тральном проспекте, но и во 
всей Москве исчезли воз-
душные кабельные линии. 
По его словам, с каждым 

годом наша столица стано-
вится только зеленее, краше 
и современнее.

Усердный труд, рвение 
к выполнению работы ка-

чественно, своевременно и 
в полном объеме помогли 
Сергею Вячеславовичу Ха-
ритонову добиться в ГБУ 
«Автомобильные доро-
ги ЗелАО» определенных 
успехов. В 2012 году он на-
чал с должности простого 
дорожного рабочего, а в 
2017-м назначен бригади-
ром. 

В чем же заключается 
работа Сергея Вячеславо-
вича? По его словам, она 

строится на решении одной 
очень простой задачи – что-
бы город был чистым. Это 
залог хорошего настроения 
зеленоградцев. Он старает-
ся поддерживать автодоро-
ги и прилегающую к ним 
местность в опрятном виде. 
Где-то плитку переложить, 
где-то борт заменить, снять 
или установить огражде-
ние…

– В последние годы боль-
шим подспорьем для работ-
ников службы стала совре-
менная механизированная 
техника. Хоть в нашем штате 
довольно много людей, рук 
на все хватает не всегда. Да 
и даже самые сильные и вы-
носливые руки порой могут 
быстро уставать, – отметил 
Сергей Вячеславович. 

Наш герой также отметил, 
что коллектив всегда рабо-
тает слаженно и четко. Все 
ребята компетентны, ответ-
ственны. 

 Дарья ГРИШИНА,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Сергей Вячеславович Харитонов очищает лестницу 
к автобусной остановке

Сергей Харитонов 
поздравляет 
коллектив ГБУ 
«Автомобильные 
дороги ЗелАО» 
с Днем города:
– Желаю 
дальнейшего роста 
и процветания!

 Алексей 
Васильевич 
Клейменов вырос 
в многодетной 
семье, где их – 
десятерых детей, с 
малых лет приучали 
к трудолюбию и 
взаимопомощи. 

Уже тогда он четко пони-
мал, что любую работу нуж-
но выполнять ответственно 
и добросовестно. 

В 1979 году Алексей Ва-
сильевич переехал в Зеле-
ноград. Здесь он устроился 
слесарем-ремонтником на 
плодоовощную базу. Полу- 
чив 15-летний стаж на этом 
поприще, в 1993 году он 
принял решение перей- 

ти в РЭУ-10 (ныне – ГБУ 
«Жилищник») на должность 
слесаря-сантехника. И с тех 
самых пор на протяжении 27 
лет Алексей Клейменов тру-
дится на благо жителей райо-
на Крюково, обслуживая до-
ма в 14-м микрорайоне. 

Самым главным в сво-
ей работе он считает уме-
ние держать себя в руках, 
быть открытым к общению 
с людьми и иметь выдержку 
и закалку.

– А всякие там профессио- 
нальные навыки и умения 
с опытом обязательно при-
дут! Ведь очень часто че-
ловека сначала надо про-
сто выслушать, а уже потом 
приступать к выполнению 
своей работы, – рассказал 
Алексей Клейменов.  

Уже летом сотрудники 
«Жилищника» начинают 
подготовку к отопительно-
му сезону. Вот и сейчас мы 
застали нашего героя на пу-
ти в подвал одного из жилых 
домов. Там Алексею Васи-
льевичу и его подчиненным 
предстоит заменить водо-

проводные трубы и сгоны, 
как и в двух десятках дру-
гих многоквартирных до-
мов, закрепленных за их 
участком.

А л е к с е й  В а с и л ь е в и ч 
Клейменов – бригадир, в 

его подчинении 21 со-
трудник ГБУ «Жилищ-
ник»: плотники, ма-
ляры, сварщики. Для 
каждого из них ему 

необходимо поста-
вить задачи, дать 
четкие и понят-
ные указания.

Несмотря на 
свою, по сути, 

руководящую 
должность,  он 
и сам регуляр-

но отправляется на 
выполнение не толь-
ко плановых работ, 
но и на устранение 
каких-либо непо-
ладок, возникших в 
квартирах жителей 

района Крюково. 
О Зеленограде Алек сей 

Василье вич отзывается с 
теплом и неподдельным 
патриотизмом.

– Всем сердцем люблю 
наш зеленый и уютный 
округ! – признался он. – С 
каждым годом он, как и вся 
Москва, становится только 
краше. Один только парк 

Победы чего стоит. Так пре-
образился: новые фонтаны, 
площадки для детей, ново-
модные лавочки и мостики. 
А зелени-то сколько… Ну 
красота же!

Наша газета пишет о нем 
далеко не в первый раз. Все 
выпуски «41» с очерками о 
своей персоне Алексей Ва-
сильевич трепетно хранит 
вместе с многочисленными 
похвальными листами и на-
градами. 

– По ним можно изучить 
всю мою биографию, – 
с улыбкой отметил Алексей 
Васильевич. 

Однако, по словам нашего 
героя, признание и успех на 
любимой работе – это дале-
ко не самое главное его до-
стижение. Самое важное в 
его жизни – это семья. 

– Прожить жизнь с люби-
мой женой, воспитать дочь, 
застать рождение внука – вот 
это самые главные мои до-
стижения, – заметил Алек-
сей Клейменов. 

Дарья ГРИШИНА, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Чистый город – радостные жители!

Алексей Васильевич 
Клейменов за работой 
на участке 
в 14-м микрорайонеНакануне Дня города 

Алексей Васильевич 
поздравил коллектив 
ГБУ «Жилищник» и всех 
жителей Зеленограда:

– Хочу пожелать всем 
самого главного – 
здоровья и семейного 
благополучия!

Терпение и труд – ключ 
к полной и счастливой жизни!
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Одну из ночей я не за-
буду никогда. Зимой, в 
25-градусный мороз, на го-
родской теплотрассе про-
рвало трубу. Мы всей бри-
гадой прибыли на место и 
поняли, что наших техни-
ческих возможностей для 
устранения аварии недо-
статочно. Пришлось вызы-
вать спецпомощь из МЧС. 
А сами побежали по подва-
лам домов, которые были 
подключены к аварийной 
трубе. Надо было быстро 
слить воду, чтобы она не 
замерзла и не разорвала 
трубы. Если бы мы тог-
да за ночь не справились, 
то все дома в 14-м и 15-м 
микрорайонах на долгое 
время остались бы без ото-
пления и водоснабжения. 
Но мы успели. 
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В автоинспекцию Виталий 
Букреев пришел в 1995 году 
после трех лет учебы в авиа-
ционном техникуме и службы 
в погранвойсках. Благодаря 
отцу, военному, который на-
строил его на волну дисци-

плины и служения стране, он 
выбрал милицию. Но отец 
же настоял и на окончании 
техникума и продолжении 
образования, за что Вита-
лий ему благодарен. Сразу 
после переезда в Зеленоград 

он поступил в Московский 
государственный индустри-
альный университет. Совме-
щать учебу и работу семей-
ному человеку непросто, но 
и диплом он защитил, и сына 
с дочерью вырастил. Недавно 
они с женой отметили сере-
бряную свадьбу.

В Зеленограде Букреев 15 
лет работал в дежурной части 
дорожно-патрульной служ-
бы. Командиром батальона 
ДПС был Андрей Нагиленко, 
под руководством которого 
хоккейная команда зелено-
градского УВД занимала до-
стойные места в чемпионатах 
главка. На месте центрального 
нападающего играл Виталий 
Букреев. Сейчас хоккейные 
традиции возрождает новый 
начальник Илья Гудков, и Ви-
талий подумывает о возвра-
щении на ледовую площадку.

В 2015 году Букреев пере-
шел на должность старшего 
инспектора ДПС. В период 
угрозы пандемии этой вес-
ной автомобили больных 
COVID-19 находились на 
особом контроле. Если па-
труль ДПС замечал такой, 
водителю по громкой связи 
приказывали остановить-
ся и, не подходя к машине, 
вызывали полицию, Роспо-
требнадзор и скорую по-

мощь. Специалисты обра-
батывали машину и решали 
вопрос о дальнейшей судьбе 
больного.

В 23-м мкрн частым нару-
шением стало несоблюдение 
5-метровой дистанции при 
парковке перед пешеходным 
переходом. На улице Разумов-
ского школьный комплекс 
тянется вдоль дороги, детей 
много, а неправильно постав-
ленный автомобиль заслоняет 

другому водителю проезжую 
часть, что может привести к 
наезду на пешехода.

– С появлением эвакуаторов 
водители стали более дисци-
плинированными, – отметил 
инспектор. – К трем тысячам 
штрафа добавляется еще пять 
тысяч оплаты эвакуации, это 
заставляет водителей заду-
маться... 

Светлана СЕРОВА,  

фото автора

Дорожная ситуация –  
на особом контроле
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 Со старшим инспектором отдельной роты 
ДПС отдела ГИБДД Зеленоградского УВД ГУ 
МВД России по г. Москве капитаном полиции 
Виталием Букреевым мы встретились  
у школы на улице Разумовского.

Старший участковый упол-
номоченный полиции ОМВД 
по району Силино и Старое 
Крюково майор полиции Алек-
сандр Раков вспоминает, как в 
2005 году он после службы в 
погранвойсках шел по Панфи-
ловскому проспекту, напря-
женно размышляя – как жить 
дальше. До армии он три года 
учился в медицинском коллед-
же, но отдалился от прежних 
интересов. Увидел табличку 
отдельного батальона патруль-
но-постовой службы и зашел. 
Его встретил Алексей Плато-
нов, замполит батальона, как 
по старинке называли заме-

стителя начальника по работе 
с личным составом.

– Алексей Алексеевич Пла-
тонов был человеком, пре-
данным идеалам советской 
милиции, его до сих пор вспо-
минают в зеленоградском 
УВД с уважением и любовью, 
– рассказал Александр Раков. 
– Он поговорил со мной, ска-
зал: «Устраивает!», и вышел я 
окрыленным. Главный выбор 
жизни – дела, которому не 
жалко отдать все силы и вре-
мя, был сделан. 

Пять лет он служил в па-
трульно-постовой службе. 
Потом перешел в службу 

участковых. Окончил уни-
верситет МВД России имени 
В.Я. Кикотя по специальности 
«национальная экономика».

– Из 30 поступивших только 
13 окончили курс! – с гордо-
стью сообщил Александр. Есть 
и другие профессиональные 
достижения. Жители Зелено-
града назвали его «Народным 
участковым – 2017». В мар-
те этого года по результатам 
оперативно-профилактиче-
ской операции «Превентив» 
(предупреждение преступле-
ний граждан, состоящих на 
профилактическом учете) он 
занял первое место по Москве.

Работа с неблагополучны-
ми семьями, пожалуй, самая 
трудная в деятельности участ-
кового, ведь 99% драк с тяже-
лыми последствиями вплоть 
до убийства совершаются в 
состоянии алкогольного опья-
нения. Пьянство превращает 
жизнь семьи в ад. И погово-
рить по-человечески они мо-
гут только с участковым…

– Еще я горжусь, что среди 
жителей моего двора никто не 

стал жертвой мошенников! – 
улыбнулся участковый. – Я 
своему «женсовету» у подъез-
да напоминаю об опасности. 

Сын Ракова (7 лет) гор-
до фотографируется в фор-
ме пограничника, а дочь (11 
лет) однажды проявила не-
детскую смелость – отец на 
велопрогулке с ней заметил 
компанию, разгромившую 
автобусную остановку. Вы-
звал наряд полиции, велел 

дочке постоять в сторонке, 
а сам участвовал в задержа-
нии. А она прибежала к ме-
сту – вдруг ее помощь потре-
буется… 

– Никогда в жизни я так не 
боялся за нее, как в тот раз, – 
говорит Александр. – А она 
дома, счастливая, с порога со-
общила: «Мама, мы преступ-
ников задержали!»

Светлана СЕРОВА,  

фото автора

 Уют и дружелюбная атмосфера московских двориков давно стали 
легендой. Здесь женщины любят сидеть на лавочках у подъездов, 
обсуждая новости. Молодежные компании шутят и завязывают 
серьезные отношения. Дети катаются на велосипедах и самокатах.  
А спокойную жизнь двора обеспечивает участковый, которого все знают.

«Женсовет» у подъезда помогает участковому бороться с мошенниками

Зеленоградские дворы 
верны московским 
традициям
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 Виталий 
Дмитриевич Каленич 
– таксист с большим 
водительским 
стажем. За рулем он  
с 1992 года, а в такси 
– с 2014-го. 

Водитель такси, как никто 
другой, знает все о зелено-
градских и столичных доро-
гах, об интересных местах и 
потайных улочках, благо-
даря которым можно мак-
симально быстро добраться 
до пункта назначения.

– Каких-то секретных пу-
тей, к сожалению, я вам не 
назову. Их просто-напро-
сто не существует! – смеется 
Виталий Дмитриевич, – да 
и сейчас они, в общем-то, 
и не нужны. В последние 
годы качество московских 
автодорог, в особенности 

зеленоградских, значитель-
но улучшилось. Я бы да-
же сказал, что оно безуп- 
речно.

На тропу нелегкого во-
дительского труда Виталия 
Каленича толкнула срочная 
необходимость в смене рода 
деятельности, которая была 
связана с кризисом 2014 года. 

– Почему именно такси? 
Было две основные причи-
ны: положительный опыт 
хорошего знакомого, а также 
возможность иметь стабиль-
ный заработок и зависеть 
только от себя, – рассказал 
Виталий Каленич. 

График работы наш герой 
может выстраивать само-
стоятельно – в зависимости 
от своих дел и предстоящих 
планов. Как правило – это 
сутки через сутки, или же 

шесть рабочих суток/один 
выходной. Для большинства 
из нас подобный режим мо-
жет показаться достаточно 
напряженным, выше чело-
веческих возможностей. 

Мы поинтересовались у 
Виталия Дмитриевича, как 
же ему удается выдержи-
вать такую нагрузку и пере-
возить своих пассажиров 
безопасно.

– Самое главное, что нуж-
но для такой работы, – это 

крепкие нервы и хорошее 
здоровье! – констатирует 
Виталий Каленич, – а все 
остальное обязательно при-
ложится. Первое и самое 
главное, что мотивирует ме-
ня каждый день выходить на 
работу, – это необходимость 
кормить семью, а второе 

– общение с интересными  
людьми.

Виталий Дмитриевич рас-
сказал, что практически по-
ловина разговорчивых пас-
сажиров – неординарные, 
увлеченные личности. 

В День города, когда поч-
ти все будут отдыхать и ве-

селиться, Виталий Каленич 
наверняка снова станет тру-
диться на благо горожан. 
Поэтому он заранее поздрав-
ляет всех водителей и пеше- 
ходов.

Дарья ГРИШИНА,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Не забудьте 
пристегнуться!

– Желаю своим 
коллегам легкой 
дороги, приятных 
пассажиров, 
высокой зарплаты! 
А всем жителям – 
хорошей погоды 
и отличного 
настроения!

Готовить –  
с душой!

 Нури Курбанбекова 
работает пекарем 
на одном из 
зеленоградских 
пищевых предприятий.

– Выпечкой и другими 
кулинарными изделиями 
я занимаюсь уже давно. 
Много лет я проработала в 
центре Москвы, в кафе-ку-
линарии, – рассказала Нури 
Разаковна. 

По образованию Нури – 
товаровед. И в кафе-кули-
нарии она работала по своей 
профессии, не касаясь про-

цесса приго-

товления пищи. Но уже там 
начала перенимать у коллег 
навыки в изготовлении вы-
печки. 

Окончательное решение 
оставить профессию товаро-
веда и сменить род деятель-
ности совпало с моментом 
ее переезда в Зеленоград два 
года назад. 

– Город мне сразу очень 
понравился, – призналась 
Нури Курбанбекова.

Больше всего в нашем 
округе ее радует зеленый и 
просторный парк Победы.

– Это самое красивое и ду-
шевное место во всем Зеле-
нограде. Большой и чистый 
пруд, лодочная станция, не-
обычные детские площадки… 
Потрясающее место! – рас-
сказала она.

У каждого профессиона-
ла есть секреты мастерства. 
Нури Разаковна раскрыла 

нам свой самый главный 
секретный ингредиент для 
приготовления вкусной вы-
печки:

– Каким бы хорошим пе-
карь не был, без души у не-
го ничего не получится. Так 
что основные ингредиенты 
для превосходного пирога – 
это соль, мука, вода, молоко 
и душа!

Дарья ГРИШИНА,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

– Поздравляю  
с Днем 
города свой 
замечательный 
коллектив и 
всех жителей 
Зеленограда! 
Будьте здоровы  
и счастливы!

Мы с коллегами лю-
бим экспериментировать 
с начинками для пирогов  
и угощать друг друга. Как-
то раз мы смешали что-то 
настолько несочетаемое… 
Кажется, что это была чуть 
ли не рыба с повидлом.  
И знаете, получилось очень 
даже интересно! Блюдо для 
настоящего гурмана.
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КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

⿎⿎ Кв-ру.⿎*8-916-119-3003

⿎⿎ Срочный⿎выкуп:⿎квартиры,⿎
дома,⿎участки.⿎*8-926-227-6610

ДРУГОЕ

⿎⿎ Магнитофоны.⿎Колонки.⿎
Фотоаппараты.⿎Часы.⿎Значки.⿎
Монеты.⿎Марки.⿎Статуэтки.⿎⿎
*8-909-645-2522

⿎⿎ Приборы.⿎Радиодетали.⿎
Микроскопы.⿎*8-925-200-7525

СДАМ
КВАРТИРУ

⿎⿎ Ком.⿎без⿎посред.⿎*8-989-809-
3614

РЕМОНТ

⿎⿎ ⿎Ремонт любых холодиль-
ников у вас дома. *8-925-263-
0190

⿎⿎ Рем.⿎стир.⿎маш.⿎на⿎дому.⿎⿎
*8-926-941-1384

⿎⿎ Мастер⿎на⿎час.⿎*8-916-934-
3333

⿎⿎ Мастер⿎на⿎час.⿎Электрик.⿎⿎
*8-905-778-1181

⿎⿎ Плиточник.⿎*8-926-531-4526

⿎⿎ Рем.⿎стир.⿎и⿎посудомоечных⿎
маш.⿎*8-985-595-0276

⿎⿎ Рем.⿎кв.⿎Вася,⿎Маша.⿎*8-926-
561-6198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

⿎⿎ ГАЗель,⿎гр-ки.⿎*8-926-343-
7753

⿎⿎ 0-20⿎т.⿎Авто⿎в⿎центр.⿎*8-926-
523-9097

⿎⿎ Все⿎авто⿎+⿎центр⿎+⿎грузчики.⿎
*8-926-523-9097

⿎⿎ Г-ль⿎Портер.⿎*8-903-757-0034

⿎⿎ ГАЗель,⿎грузчики.⿎*8-925-069-
1024

⿎⿎ ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-5301

УСЛУГИ
УРОКИ

⿎⿎ Рус.⿎яз.⿎ОГЭ,⿎ЕГЭ.⿎8-11⿎кл.⿎
Жанна⿎Викторовна.⿎*8-905-569-

2213

⿎⿎ Мат.,⿎физ.⿎*8-903-286-1990

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎ Консьержка⿎в⿎корп.⿎402,⿎сут-
ки/трое,⿎800⿎руб./сутки.⿎⿎
*8-962-934-2806

⿎⿎ АО⿎«Сервис-быт»⿎главный⿎ин-
женер,⿎начальник⿎энерго-меха-
нического⿎участка,⿎гладильщица⿎
белья,⿎оператор⿎стиральных⿎
машин.⿎*8-499-735-0458

⿎⿎ Автомойщики.⿎*8-925-862-
8244

⿎⿎ Вахтер,⿎корп.⿎457,⿎п.⿎1.⿎⿎
*8-916-412-6256

⿎⿎ Вахтер-женщина⿎без⿎в/п,⿎
сутки/трое,⿎корп.⿎458,⿎п.⿎1.⿎⿎
*8-915-274-1121

⿎⿎ Водители⿎в⿎такси,⿎аренда⿎⿎
от⿎1500⿎р.⿎*8-926-909-5854

⿎⿎ Водители⿎в⿎такси,⿎без⿎арен-
ды.⿎*8-926-909-5854

⿎⿎ Дежурный,⿎корп.⿎1539,⿎п.⿎8,⿎
з/п⿎580⿎руб./день,⿎с⿎8⿎до⿎20⿎ч.⿎
*8-916-541-7758

⿎⿎ Работа⿎в⿎такси⿎на⿎своем⿎авто⿎
(любого⿎цвета).⿎*8-926-909-5854

⿎⿎ Работа.⿎Подработка.⿎Ва-
кансии⿎с⿎ежедневной⿎оплатой⿎
на⿎складах⿎и⿎в⿎магазинах,⿎все⿎
районы⿎Москвы⿎и⿎МО.⿎Любая⿎за-
нятость.⿎*8-499-649-3482

⿎⿎ Расклейщик⿎объявлений.⿎⿎
З/п⿎до⿎20⿎000⿎р.⿎*8-499-753-9303

⿎⿎ Ресторану⿎срочно⿎официант-
ка,⿎рабочая⿎по⿎кухне.⿎*8-977-
946-3700

⿎⿎ Требуется⿎консьержка,⿎⿎
корп.⿎1113.⿎*8-926-169-2160

⿎⿎ Швеи.⿎*8-916-569-7377

РАЗНОЕ

⿎⿎ Котят⿎от⿎сибирской⿎кошки⿎
отдам⿎в⿎хорошие⿎руки.⿎*8-906-
079-8477

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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наш сайт  
www.id41.ru

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ
Продаются участки (8 со

ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от са
мого участка, круг логодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по перимет
ру. Тихое, спокойное, уютное ме
сто. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.




